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хо//|

jj c0,.l,;,rз,_,,l r_"I,it;11,1 с IIос,гiltIt)вjIеItl{ед,1 IIpaBtI,I,c,.ibcT,Ba Бряltскойl обласi,i,t ,\s j6-л от 06

фе;зirll"tяr 2iJ17 r,il.ц:r кUб организащ}iи oT/1bнa, оздорOlзJlения и занriтости детей и молодеки
в 1эрrtl;сlсtiЙt об.,ltLст,lл в 2017 гоi{у>, прикarза отдела образовitлtия ItлинцовскоЙ городской
а1,1I},1iiiii;lсl-раrцirи ЛЪ 2|2 о,r 24,0З.20111 года <О подготовке и орга}Iизации оздоровлеъlия и
отд1,1ха в лаlгсрrrх с,цI{еl]ным пребт,rваrrием в 2017 году), в целях сохраI{ения и развития
сисl,с\lы деl,сt(ог,о о,гl(ыхi] и оздоl]овJIенI,1rI в I,opoi:{e Клинцы и оDГанизованI]ого
iL1]Olt|].i{eI]l{rl o,I]/ti,lxa. озiiороt]лениrl и занrlтосl,t.I несOвершеIII{оIIетних в 2017 год1,,

ГlРИКАЗЬiВАIо:

1.IJсl,;.llоlttи,Iь о,l,l]етстi]енilос,tlэ:за открытие лагеря с дневным пребьтванием Ila базе шrtолы
I.{a :JcI{aleFIKo A.I'..
2.1]ct;,telttto А.f'.. :

2.1.iJ1llатrять \Iel]JrI п0 о}]ганиз;lт]].ти и 1IроведенI.IIо t],l]дь]ха детей в каниliулярrrое вреl,lr1 в

"rial,cl)r.\ с дll1jl]lj1,1N,t rtpeб1,IBalrt]en,I на баве lrrKo;rll. )lirlелив особое вниN4ание организации
L),I,,iiEi,r,.l l,i зiliiя,i ()aTlT Jiс,гслi" лit,lходr{х{ихсrI в Tp)/i]l}Tt,ll,:i хtи:зьтенной сит,уации, состояших }{а

])al:j,]ijii]tl],jx 1]и.{t:{ ltрофtл;tак,il.IL]еского yLIeTa в органах и уLIре}ltдеiIиrlх системь{
ilp,.ri];lt-ria;t,гI4Kl{ i] бе:зtlад:зорност}J и праrзонаруrтlетлиIi IrecoBepIrreHHoJTeTHt{x.

2,2.111ltlBccTи д0 25 rтаяr 2017 года в Iхttоле IIzl пeJ{coBeTax, родительских собраrlиях работу
lIo l]1lll)ricileI-]иlo yc"toBl.Tri отдьD(а и заIIятости детеti в paNiKaX лет,неIYt оздоров}Iтельтлой
t(з,,,,il1l,illI |I Kl]c,i tl ]0 l 7>,,

2, ],(,] l,,ipr,r,l-i,i] ,I]|i],ci]b с :{ilс}JiтыN1 l;ребr,ttзаriие\,1 }{а базе N4БоУ - i]айлrищенскоti СоШ.
|2,4 i)lrpe,ic]l1.1,i,b l1p().tojl)ii1{1,e-цblI()cTb с\,{еIIы с l по 27 lllotlsT 2017 года (18 рабочих дней,21
l(ll.]lUj].,(illllIыi1 jlclib с YlleToi\,{ ill]ilздF{}{LlrIых }i l]ыходI{ьш лней).
З,l]ав. l l}]оизl]одсr,воrт Середа ЛI.1l :

З.l.СбесгIеLI}I,гL полг1оценIIое питаIлие в лагере с дl]ев}Iым tllэебывеtние\{ в соотвеl,стl]и| с
гиг lt (] tt иlIе ctil,l \,] i.{ r,реб ов аiтиямlи.
3,2.1ipoBccl,rl в cpc]ii до 25 мrаяr 2017 года согласование 10 * Ilнев}Iого меню с местным
(),l-tCJi,,ittlCl\t уI1l]itв,IIеLiljя Фе;lерtr:lьtlоl.i службы по Iiадз()ру в сфере защитьi прав
l10,I l]\,би,i,еjlсI:i lt f;,,таг,t)гIL]лучI.1я че_rIо]зека БрянскоЙ области.
4.1]il;llill;t],],b вUсlIиl,е,I,е..lr{N,lи jIаI,еря с д}Iев1"lыl\т tlребываrтrтем сJIеl\уlоIцих педагогов:
} i al tзl, ;;il tlt, j.]. l :..' i'r l,r о rз1, Г.Jl..
5.1]oi,tttlraTerlrl\l соlJ,,ца,],ь в jtitг,ере с ;1IIевIiьп,{ гtрс:бг,tвагtl.tемt наllJтех{аlцL{е усJtовиrI дJIя
Iip0l],].]{cIil}rl восгilil,il,гсJ]ьi]ой I] озi{ороRl.r,гельттоit рабоl,ы.
(l. ljlitlclc,trt,i,e-tttl /lljре]t,гора гI0 AXI{ IIебсдев}, ]].Л. гIl]и],{rIть меры по обеспе.Iениrо
,]ц' 1,1 :.lt'l,r tL l l l l,r, _'i I l l i :tl l l l i LK(lii ll l lCi)t''.rl lli. iCi



- yc1l.]]],I1,b кон,троJIьно - пропускной ре}ким школы;
- обеспе.,iить соблюдение норм и правил пожарной безопасности;
- ссlблю]{а,rь Frормы и правила охраны труда и техFIике безопасности во время
проI}сjiеIillя },{с)роприятий;
- про}]ес,ги занrlтлIя с )/чаtцих,{лтся и пеr{агогами псl ,i(ейtствиr]tп{ прIi yгрозе возl{икновения
тер р 

() р]] стLIrlесttих l1к,гоl] и Liрез ts ы ltайIнт,l х ситуаци й ;

- собrюдаl ь h4сrто/{иtlеск}.Iе рекоIчIендации по обеспечению санитарно
lJгIt,Iде},{!IоJIо1,1,ILlесt(ого благополуLIия и бе:зопастIости перевозок организованньIх групп
деr etYi авт,сlп,t о би ''l t ь lI IэI\,{,грансп ортом.
7.l]ct:,Tcrltttl А,Г предоставить в отдел образования Клинцовской городской
аj{I\,ll-.tllис,i.рации 1(огIик) Iтриказа об организации отдыха детей в каникуляrрный период в
лагере с дIlеl][ItINт пребыван}-]ем, гt.llалт работы .]lагсrря FIа смену с 1lrlg,t,o* городских
K)/Jlb,],)1pti0 -- ]\,Iассовых LI сIIор,гивIiых лтероприя,t,ий,
8,JhrcoBcKorvT,v l{,I{. 0ргаIIизовать освеIдение оз7]{оровительной кампании 2017 года на
ciii.tтc шiколы,
9. Itоltтllэtl.lть за I.1сполlIением приказа оставляю заробой.
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